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Простой

Используйте самый дружественный унифицированный 

интерфейс для получения максимальной эффективности 

решения "из коробки". 

Altium Designer® является самым распространенным средством проектирования печатных плат для 

разработчиков и конструкторов. Это простое, мощное, современное решение, которое включает в себя 

все функциональные возможности для создания схем и плат в едином интерфейсе, с простой системой 

лицензирования.

Современный

Используйте самые новые средства проектирования уже сегодня, 

с гарантией постоянных инноваций в будущем — год за годом.

Унифицированная модель данных в Altium Designer обеспечивает быстрое эффективное проектирование 

новых электронных изделий благодаря единым правилам и синхронизации. Оптимизированное 

единообразие интерфейса во всех редакторах (схемный символ, посадочное место, схема, плата, 

выходной документ и т.д.) делает процесс проектирования высокопроизводительным и устраняет 

традиционные слабости и ошибки ручной синхронизации данных между различными редакторами.

Еще более мощный

Получите всю необходимую мощь для создания больших, 

сложных проектов — быстро и точно.

И это отлично выглядит!

 Всем вашим проектам необходима единая среда разработки

http://www.altium.com
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Ввод электрических схем

Altium Designer поддерживает двунаправленную связь между схемой и платой, что обеспечивает унификацию интерфейса и модели данных на всем цикле проектирования для 

повышения производительности. Редактор схем позволяет создавать плоские, иерархически и смешанные проекты, использовать проектные данные повторно и повышать 

эффективность с помощью таких инструментов, как умная вставка Smart Paste™, листы устройств Device Sheets™, фрагменты Snippets и глобальное редактирование. Правила и 

ограничения проекта можно добавлять непосредственно в схему для получения правильной конструкции с первого раза. Перекрестный переход и выделение из схемы в плате  

(и наоборот) обеспечивают быструю вставку и трассировку, а также интерактивное проектирование в 2D- и 3D-режимах. 

http://www.altium.com
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Управление компонентами

Используемая Altium Designer унифицированная модель компонента означает, что 

каждый компонент включает в себя схемный символ, варианты, посадочные места, 

3D-модели и модели для математического анализа. Компоненты можно создавать быстро 

и точно с помощью мастера схемных символов и мастера совместимых со стандартами 

IPC посадочных мест. Также доступно подключение моделей IBIS и SPICE для расчетов. 

Более 200 тысяч компонентов доступны для получения из Altium Content Vautl бесплатно. 

Поиск по поставщикам и ACTIVEBOM™ обеспечивают актуальность цен и доступность для 

всех компонентов в проекте на основе вариантов выбора поставщиков, настраиваемых 

пользователем. Помимо более 200 дистрибуторов данных о компонентах доступно 

получение данных из собственных баз предприятия. 

Проверка проекта

Встроенные в Altium Designer модули XSPICE смешанного аналогового и цифрового 

анализа позволяют проводить частотный анализ, анализ переходных процессов, расчет 

рабочей точки, расчет с изменением параметров элементов, анализ методом Монте-

Карло и многое другое. Опционально доступны полностью интегрированные модули 

SIMetrix/SIMPLIS от Catena™ для высокоскоростного линейно-кусочного анализа в режиме 

больших сигналов и анализа импульсных цепей питания. Расчет и визуализация падения 

напряжения по постоянному току и плотности тока доступны благодаря дополнительному 

программному модулю PDN Analyzer™ от CST™. Altium Designer включает в себя 

полностью интегрированный анализ целостности сигналов на основе моделей IBIS 3 в 

едином рабочем процессе, доступном в любом проекте, для быстрой проверки правил 

быстродействующих цепей или цепей с контролируемым импедансом на печатной плате.

Проектирование топологии

Проектирование топологии является систематизированным и эффективным процессом 

благодаря возможности размещения и перемещения объектов, которые расталкивают 

или обходят другие объекты и контактные площадки или привязываются к ним при 

выравнивании. Для быстрого размещения объектов доступны гибкие настройки 

множества сеток цепей и компонентов (в декартовых и полярных координатах), быстро 

вызываемых с помощью сочетаний клавиш. Фрагменты Snippet позволяют повторно 

использовать сложные физические структуры, в то время как комнаты Room доступны 

для быстрого, но точного управления размещением компонентов, созданием фэнаутов, 

сужениями трасс и дублированием размещения и трассировки множества каналов. Форму 

платы можно определять с помощью полученных из MCAD-систем данных (DXF, IDF, STEP) 

либо из контура на механическом слое. Структуры слоев, правила и ограничения платы 

доступны для повторного использования с помощью шаблонов; их можно добавлять 

и настраивать из документов схем, что делает процесс предтопологической настройки 

конструкции платы быстрым, точным и полным.

Гибко-жесткие платы и многомодульные конструкции

В Altium Designer легко добавлять и изменять области гибких и жестких участков на 

плате, состоящих из различных материалов, что делает доступным определение единой 

конструкции гибко-жесткой платы. Для гибких областей можно определять линии 

и углы сгиба с полной поддержкой их визуализации в 3D и проверки пересечений 

компонентов для обеспечения корректности конструкции перед началом дорогостоящего 

макетирования. Выходные данные для изготовления платы определяют области стеков 

слоев и контуры защитных покрытий. Многомодульные конструкции Multi-Board, 

состоящие из дочерних проектов печатных узлов, служат для определения сборок 

отдельных плат, которые необходимо соединять друг с другом. Менеджер соединений 

проектов Multi-Board позволяет проводить электрическую проверку и синхронизацию 

межплатных соединений и эквивалентную замену выводов между сборками. Документы 

Multi-board Assembly моделируют всю сборку в режиме 3D с возможностью определения 

сопряжений и проверки на зазоры и пересечения. Для полной интеграции с MCAD-

системами доступны импорт и экспорт 3D-моделей.

Интерактивная трассировка

Высокоэффективный модуль трассировки редактора плат включает в себя режимы 

расталкивания, огибания, обхода препятствий, а также возможность интерактивной 

подстройки длины трасс одиночных цепей и дифференциальных пар. Объекты 

xSignals™ позволяют настраивать сложные группы путей сигналов на плате для 

любой высокоскоростной технологии. Мастер xSignals Wizard автоматизирует этот 
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О КОМПАНИИ ALTIUM

Altium LLC (ASX:ALU) является международной корпорацией-разработчиком ПО, штаб-квартира расположена в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США. Приоритетными направлениями корпорации являются системы для 
3D-проектирования печатных плат и разработки встроенных систем. Продукты Altium находят применение по всему миру, как на ведущих проектных предприятиях, так и в рядовых сообществах проектирования электроники.

Уникальные решения Altium позволяют организациям и проектным сообществам взаимодействовать между собой, создавать и улучшать интегрированные изделия, оставаясь в рамках запланированных бюджетов и 
сроков. Предлагаемые продукты: ACTIVEBOM®, ActiveRoute®, Altium Designer®, Altium Vault®, Autotrax®, Camtastic®, Ciiva™, CIIVA SMARTPARTS®, CircuitMaker®, CircuitStudio®, Codemaker™, Common Parts Library™, Draftsman®, 
DXP™, Easytrax®, NanoBoard®, NATIVE 3D™, OCTOMYZE®, Octopart®, P-CAD®, PCBWORKS®, PDN Analyzer™, Protel®, Situs®, SmartParts™, ряд компиляторов встроенного программного обеспечения TASKING®.

Компания Altium, основанная в 1985 году, имеет офисы по всему миру, в городах Сан-Диего, Бостон и Нью-Йорк в США, в городах Карлсруэ, Амерсфорт, Киев, Мюнхен, Маркело и Цуг в Европе, в городах Шанхай, Токио и Сидней 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.altium.com. Вы также можете следить за событиями компании Altium через Facebook, Twitter,  LinkedIn и YouTube.   
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процесс для таких современных топологий, как DDR2/3/4, USB 3.0/Type-C и другие. 

Технология ActiveRoute® позволяет автоматизировать трассировку и подстройку трасс 

на определенных пользователем слоях; результат — машинная скорость получения 

трасс, сопоставимых по качеству с созданными человеком. Визуализация границ зазоров 

между трассами и компонентами на плате позволяет увидеть заданные правилами 

проектирования ограничения, что способствует пониманию конструкции с одного взгляда.

Взаимодействие с MCAD

Графическое ядро NATIVE 3D™ в Altium Designer объединяет электрическое и 

механическое проектирование изделия. Переключение между 2D- и 3D-режимами 

осуществляется мгновенно по нажатию одной клавиши, и оно является неотъемлемой 

частью рабочего пространства редактора плат, а не отдельным окном или 

приложением. Непосредственное 3D-моделирование платы, компонентов и корпусов 

позволяет получить немедленный результат при определении формы платы, 

размещении компонентов и проверке ограничений на физические зазоры, в том 

числе при определении пересечений. Двунаправленный обмен механическими 

данными с помощью форматов STEP и IDX делает процесс взаимодействия с MCAD-

системами простым и эффективным. Опциональный дополнительный программный 

модуль Solidworks PCB Connector обеспечивает бесшовную синхронизацию данных 

электрического и механического проектирования с визуальными подсказками и 

управлением изменениями между Altium Designer и SolidWorks® в вашей сети. 

Управление данными

Возможности управления рабочими данными обеспечивают запись/получение данных 

из репозитория и визуальное сравнение изменений и ревизий документов. Локальная 

история документов и автоматическое сохранение предотвращают потерю данных,  

а поддержка контроля версий обеспечивает отслеживание ревизий, комментирование, 

взаимодействие проектных групп при работе над проектами плат и библиотеками 

компонентов. Предварительно настраиваемые шаблоны и листы устройств позволяют 

легко использовать повторно проверенные на практике документы, параметры, правила 

проектирования и схемы. Интерфейс ODBC позволяет использовать информацию 

о компонентах из корпоративных баз данных. Также доступны актуальные данные о 

компонентах и цепочках поставок из облачных служб Altium. Доступно предварительное 

определение путей публикации выпускаемых проектов и выходных документов в FTP, Box, 

Amazon S3™ или общие папки.

Формирование документации

Формирование выходных документов для изготовления печатной платы и печатного 

узла является быстрым процессом благодаря файлам Output Job. Средство создания 

чертежей Draftsman® обеспечивает быстрое автоматизированное формирование 

чертежей для сборки и изготовления. Файлы Output Job позволяют систематизировать, 

повторно использовать и применять стандартные настройки выходной документации 

для множества проектов, в том числе настройки формирования для файлов Gerber (X, X2), 

файлов автоматизированной сверловки, файлов IPC-2581, ODB++, IPC-D-356A, 3D PDF, 

STEP, XLS/CSV, XML и других. Контейнеры настроенных выходных файлов могут быть 

использованы в эффективном пакетном процессе выпуска. Для гарантии корректности, 

полноты и актуальности данных, предоставляемых для производства, в рамках этого 

пакетного процесса формирования выходных документов доступно проведение 

валидации проекта, в том числе проверка электрических и проектных правил.
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